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ОК СОЧИ ПАРК ОТЕЛЬ 3*

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС СОЧИ ПАРК ОТЕЛЬ

Новый современный оздоровительный ком-
плекс в Сочи с хорошо развитой инфраструктурой 
для комфортного молодежного и семейного от-
дыха, проведения корпоративных мероприятий и 
спортивных сборов. Отель расположен в экологи-
чески чистом районе Большого Сочи, в Имеретин-
ской бухте, в пешей доступности от Олимпийского 
парка, трассы Сочи Автодром и тематического пар-
ка развлечений «Сочи Парк».

Отель состоит из двенадцати восьмиэтажных 
жилых корпусов. На его обширной территории,  
свыше 24 гектар, расположились прогулочные ал-
леи, искусственные водоемы, 5 просторных бас-

сейнов под открытым небом, детские площадки, 
спортивные сооружения, магазины, кафе и ресто-
раны. Широкий галечный пляж находится в шаго-
вой доступности от отеля – в 5-10 минутах ходьбы, 
расстояние до пляжа составляет 800 метров. В лет-
ний период курсирует шаттл от КПП№5. Пляжу ОК 
«Сочи Парк Отель» присвоена 1 категория.

Пляжная территория оборудована шезлонгами, 
зонтиками, так же, на постоянной основе, работает 
VIP-зона.

На всей территории отеля действует бесплат-
ный Wi-Fi.



НАШИ
ПРЕИМУЩЕСТВА

Самое комфортное расположение на территории Имеретинского курорта. 
В пешей доступности находятся: Олимпийский парк и Олимпийские объекты, 
знаменитый парк аттракционов «Сочи Парк», пляжная территория.

Широчайший спектр оказываемых услуг на территории 
Оздоровительного комплекса. 

Обширные конференц-возможности, помогающие совместить 
отдых и деловые мероприятия.

Основной объект размещения гостей и организаторов крупнейших всероссий-
ских и международных мероприятий, проходящих в городе Сочи: «Гран-при 
России Formula 1», «Российский инвестиционный форум», «Ночная хоккейная 
лига», «Всемирный фестиваль молодёжи и студентов», «Чемпионат мира по 
футболу FIFA 2018», различные детские и спортивные фестивали международ-
ного и всероссийского уровня и прочие.

Первоклассная инфраструктура для семейного отдыха.

Оздоровительный комплекс  «Сочи Парк Отель»  удостоен на-
грады «ТОП-10 отелей Адлера (Краснодарский край)» по вер-
сии TopHotels Awards 2017.

Оздоровительный комплекс  «Сочи Парк Отель»  стал победителем пре-
стижной премии TRAVELLERS’ CHOICE AWARD 2018 в номинации «Лучший 
отель для семейного отдыха в России». Почетная награда присуждается 
пользователями  крупнейшего в мире сайта о путешествиях - ТripAdvisor



ДВУХМЕСТНЫЙ СТАНДАРТ 
с двумя раздельными кроватями

Площадь номера 20м2, кровать, функциональная 
мебель, фен, холодильник, чайник, индивидуаль-
ная система кондиционирования, ЖК- телевизор 
со спутниковым телевидением, телефон, балкон, 
электронный замок, душ.

Площадь номера 20м2, две отдельно стоящие кровати, функ-
циональная мебель, фен, холодильник, чайник, индиви-
дуальная система кондиционирования, ЖК- телевизор 
со спутниковым телевидением, телефон, балкон, совре-
менная душевая кабина или ванна, электронный замок. 
Размер дополнительного спального места 70*160.

ОДНОМЕСТНЫЙ СТАНДАРТ01
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НАСЧИТЫВАЕТ 2880 НОМЕРОВ РАЗЛИЧНЫХ 
КАТЕГОРИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В 12 КОРПУСАХ.НОМЕРНОЙ ФОНД

Площадь номера 20м2, одна кровать для двухмест-
ного размещения 140*200, функциональная ме-
бель, фен, холодильник, чайник, индивидуальная 
система кондиционирования , ЖК- телевизор со 
спутниковым телевидением, телефон, балкон, со-
временная душевая кабина или ванна, электрон-
ный замок.

Площадь номера 60м2, три комнаты, 1-я спальня 
(две раздельные кровати ), 2-я спальня (две раз-
дельные кровати или одна двуспальная кровать); 
обе спальни имеют удобные рабочие зоны и свои 
ванные комнаты; в гостиной: диван (размер спаль-
ного места 160*205), функциональная корпусная 
мебель, ЖК-телевизор со спутниковым телеви-
дением, холодильник, чайник, телефон, балкон; 
индивидуальная система кондиционирования, 
современная ванна, электронный замок. Пласти-
ковая мебель на балконе.

ДВУХМЕСТНЫЙ СТАНДАРТ 
с одной кроватью03

ТРЕХКОМНАТНЫЙ
ЛЮКС СУПЕРИОР05

Площадь номера 40м2, две комнаты, в спальне: две 
отдельные кровати или одна двуспальная кровать, 
фен, функциональная мебель, балкон; в гостиной: 
диван (размер спального места 205*160), функ-
циональная корпусная мебель, ЖК-телевизор со 
спутниковым телевидением, холодильник, чайник, 
телефон, балкон; индивидуальная система конди-
ционирования, современная ванна, электронный 
замок. Пластиковая мебель на балконе.

ДВУХКОМНАТНЫЙ ЛЮКС04



SPA-центр отеля расположен в 12 корпусе. 
Массажи, спа-ритуалы и процедуры по телу, 

термальная зона. Маникюр и педикюр, парикма-
херские услуги, парение в фитобочке.

В зимний период функционирует прокат 
горнолыжного оборудования, обслуживание 

лыж и сноубордов, ежедневный трансфер на луч-
шие курорты Красной Поляны.

Круглогодичный прокат велосипедов, само-
катов, электроскутеров и детских прогулоч-

ных колясок.

Медицинский пункт – работает круглосуточ-
но в холле 6 корпуса.

Собственный прокат автомобилей в холле 9 
корпуса. Hyundai H1. Volkswagen Polo.

Прачечная. В каждом номере представлен 
бланк заказа услуг прачечной.

Сейфовые ячейки – бесплатная камера хране-
ния на стойках размещения в 9 и 10 корпусах.

3 продуктовых магазина – 11 корпус, 5 корпус, 
9 корпус.

Сувенирные магазины с широчайшим ассор-
тиментом подарков, уникальная косметика, 

оригинальные памятные наборы.

Магазин детских игрушек и товаров для 
творчества.

Рыбацкая деревня «Карасёво» - удочки, ры-
боловные снасти, аренда комфортабельных 

беседок. Приготовление выловленной рыбы и по-
дача непосредственно к столу гостей.

Уникальный Бар-прачечная в 1 корпусе.
Множество баров и ресторанов на любой вкус.

В летний период – мастер-классы по гончар-
ному делу и живописи.

Центр детского досуга. Мини-парк аттракци-
онов. Огромный надувной батут.

Тренажерный зал, находится в холле 10 кор-
пуса, оснащен современными тренажера-

ми, спортивными аксессуарами. Так же к услугам 
постояльцев теннисные корты и универсальная 
спортивная площадка.

Медицинский центр расположен с торца 6 
корпуса, широкий спектр оздоровительных 

услуг, бесплатная скрининг-диагностика всего ор-
ганизма на уникальном аппарате для всех гостей 
отеля в день заезда.

Отдельный банный комплекс на дровах. Уни-
кальные парения, процедуры красоты и здо-

ровья. Расположен у бассейна 1 корпуса. Для наи-
более комфортного отдыха создана уникальная 
VIP-зона с собственной подогреваемой купелью, 
местом для отдыха и приготовления барбекю на от-
крытом воздухе и с закрытым залом.

ИНФРАСТРУКТУРА ОТЕЛЯ РАСПОЛАГАЕТ ПЯТЬЮ ПРОСТОР-
НЫМИ БАССЕЙНАМИ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ,  РАЗЛИЧ-
НЫМИ СПОРТИВНЫМИ СООРУЖЕНИЯМИ, А ТАКЖЕ  ТОРГО-
ВО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОЙ ЗОНОЙ.

ИНФРАСТРУКТУРА

Круглосуточная аптека – медикаменты, уни-
кальная краснополянская косметика, кавказ-

ские травы, всё для здорового питания, кислород-
ные коктейли.



ЛОББИ-БАР «ПРИЛЁТ»
круглосуточный бар-магазин 
Призван встречать и провожать дорогих 
гостей, расположен  в 9 корпусе.

КАФЕ «ДОМАШНИЙ ПОГРЕБОК»    
Пельмени и вареники ручной лепки, винные 
дегустации.

КАФЕ «ЧЕБУРЕКИ И ВИНО»
Сочные чебуреки со свежайшей начинкой, 
широкий ассортимент вин.

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ

«БРУДЕРШАФТ» И «БОНАППЕТИТ» 
2 ресторана шведской линии

«ИЛЬ БАЗИЛИКО»  
Ресторан итальянской кухни
Авторские рецепты, непринужденная обстановка, 
самая вкусная пицца и паста черноморского побе-
режья.

«ГРАФ ОРЛОВ»  
Ресторан европейской и кавказской кухни
Изысканный вкус блюд, потрясающая атмосфера и 
невероятный профессионализм в приготовлении 
кавказской и европейской кухни.

«40 ГРАДУСОВ»   
Бар-прачечная
Гости отеля могут воспользоваться услугой пра-
чечной самообслуживания, которая имеет соб-
ственный бар и комфортную зону отдыха.

«МАЛИНА» 
Кафе-кондитерская 
Изумительные десерты собственного приготовле-
ния, ароматный кофе и детские мастер-классы по 
рукоделию.

КАФЕ «БАМБУК»  
кавказская кухня в лучших её проявлениях 
Шашлык, ферганский плов, хинкали, осетинские 
пироги и многое другое.

«ТРОЕ В ЛОДКЕ»   
Легендарный ночной бар
Ежедневные вечеринки, харизматичный ведущий, 
весёлые ди-джеи, конкурсы, караоке и много веселья.

КАФЕ «ГАЛАКСИ»  
Для гурманов и любителей японской кухни: много-
образие роллов и суши-сетов.

БАР «№17»
Более 20-ти сортов пенного, раки, кальянная.

БАР «WELCOME» 
в 10 корпусе - круглосуточный бар с ежедневными 
традиционными завтраками.



ДЛЯ ДЕТЕЙ

«ПОЙДЁМ ИГРАТЬ»   
Детский многофункциональный центр
Ежедневная анимационная программа, ма-
стер-классы, квесты, турниры, мультфильмы 
на большом экране. Основная часть детского 
центра, разместившаяся более чем на 300 м2, 
включает в себя и зону для творчества, в ко-
торой аниматоры ежедневно работают с детьми 
над развитиями самых разных навыков, и боль-
шой игровой лабиринт, который так нравится на-
шим маленьким посетителям, а также мягкую зону 
отдыха с просмотром мультфильмов и большую мяг-
кую площадь, которая используется при проведении 
тематических мероприятий для детей.

ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ  
5 универсальных площадок 

для детей всех возрастов.

«ДЕТСКИЙ МИР»
Магазин детских 

игрушек и товаров 
для творчества

ДЕТСКИЕ СПЕКТАКЛИ И МАСТЕР-КЛАССЫ 
культурно-массовые мероприятия для всех возрастных 
категорий.

МИНИ-ПАРК АТТРАКЦИОНОВ 
Тир, игровые автоматы, батуты, 
карусели, детская рыбалка 
и многое другое.

АНИМАТОРЫ
На любые мероприятия

Детские дни рождения, сопровождение 
банкетов и любых праздников.

ЕЖЕДНЕВНАЯ АНИМАЦИЯ 
Оздоровительная программа на цен-
тральной площади отеля, увесели-
тельные конкурсы, всеотельные 
квесты, танцевальные флешмобы, 
выступления артистов.





НАШИ КОНТАКТЫ

Краснодарский край. Сочи, Адлерский район. 
Континентальный проспект дом 6.




